
УТВЕРЖДАЮ
председатель комитетапо
физическойкультуре и спорту

раловодскою

! В. Ревенко

П О Л 0 Ж Е Н И Е
о проведении турниря Мииеряловопскогпгородского округа по футболусреди

любительских камыш, посвящённогоМеждународному Дню отшш «ПАПАЗАВР-1Ш9»

:. Цели и задачи
_ пропаганда здорового образа жизни среди жителей Минераловодсксго городского округа;
_ повышение спортивного .иастсрстааучпсгникса турнира;
_ популяризация футбола среди жиплей Минераловодского городского округа;
_ воспитание семейных ценностсй.

п. Время и место проведения
Турнир по футболу проводится 23 июня 2019 г. Жеребьевка _ 3.45 Начало турнира _ в 9 по

ч‚ на ствдионс «Лпипметив» по адресу: г‚ Минеральные воды, ул` Бибика по
111. Унастпики еоревпопвпии

Турнир проводится среди любительских команд. созданных по игшшлативе физических лиц
спортивных организаций по кесгу жительства, при организациях _ юридических лицах в том числе
спортивные и Футбольныв клубы предприятий, учреждений и прочих оргчниавиии выполняющих
требования Положення` & соспв команды должны входить только отцы. Профессионатьньге фут—
оолисты к участию в соревнованиях не допускаются. Состав: нс болес 10 человек.

ш. Условия проведения соревнований
Турнир проводится согласно действующих правил игры в футбол. продолжительность игры:

2 тайма по 10 мин, Размер футбольной площадки- 55 м` ›‹ 35 м., рьамер ворот 5 м. ›‹ 2 м. Состав на
площадке: 6 человек (5 полевых + | врвшрь) эн победу в основное время команде-победителю
начисляется 3 очка. в стунас ничейного исхепз назначается серия пенальти (по 3 удара). команда-
пооедитсльсерии набирает 2 очка, проигравшая _ | число замен. в т.ч. обратных, не ограничено. в
зависимости от количеств“ учдствуюших команд судейской коллегией. с учетом мнении предста-
витспеи команд. будут угасрждсны система и регламент турнира но совешаиии в день проведении
соревнований,

\1. Ндгрджденгге
Команды. занявшие |, 2 и 3 места нвгрождвгогся кубкдми, участники команд-призеров _

грамотами и медалями Лучшие футболисты в номинациях «Лучший вротарья, ‹Щу-пл'ий защит-
ник», «Лучший игрок». «Лучший нападающий». «Самый техничный игрок» награждаются индиви-
дуольиыми призами и грамотами.

и. Руквмдп'ва приведением сорсвиоадггии
Организатор:… турнира явлнсгся компакт по физической культуре и спорту администрации

Минераловодского городского округа. Непосрсдставнное руководство проведением турнира воалд-
гаегсл на главную судейскую коллегию. Главный судья - Воронин Константин Константинович

уп. Расходы
Расходы по оплоте компенсации питания судьям и обслуживающему персоналу турнира

несёт комитет по физической культуре и спорту администрации Минераловодского городского
округа. Остальные расходы несут коиатщиругошиеорганиаагши.

уш. заявки
Заявочгши лист (ие более 10 игроков) с допуском врача предоставляется до 20 июня 2019 |‚

в комитет по физической культуре и споргу администрации Миисраловодского городского округи
(г. Минеральные воды, ул. Карла Лионехта 12) и в электронном виде (отсканированнал копия) на
адрес: 5роЩ<вт‚т\/@увші=х‚ш. Представители компнд должны и.тгсть при себе документы (ориги-
нал поспорга) но каждого игрока.

; иниое полпжение является официальным вызовом на соревнования


